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Основная идея программы заключается в создании условий для 
последовательного прохождения ребенком ступеней приобщения  
к добровольческой деятельности: 
1. Знакомство с добровольчеством. 
2. Мотивация и формирование позитивного отношения  
к добровольческой деятельности. 
3. Практическое участие в добровольческой деятельности. 
4. Закрепление успешного опыта и структурно-организационное 
оформление детской инициативы посредством создания школьного 
волонтерского отряда. 
5. Всесторонняя поддержка отряда волонтерскими центрами и 
некоммерческими организациями. 

Смысловым финалом реализации программы должно стать 
расширение понимания детьми феномена «добровольчество» и 
демонстрация детям их возможностей в развитии человеческого, 
творческого и инициативного потенциала. 

 
Участие в добровольческом (волонтёрском) движении даёт 

детям возможность реализовать себя, воспитывает ответственное 
отношение к окружающему миру.  

Для развития добровольчества Минпросвещения России совместно с 
Росмолодёжью, Роспатриотцентром и Росдетцентром сотрудничает с 
различными молодёжными общественными организациями, такими как 
Российское движение школьников, Ассоциация волонтёрских центров, 
«Волонтёры Победы», «Волонтёры-медики», Поисковое движение России. 

На базе исследования в 60 регионах России эксперты общественных 
организаций разработали модель школьного добровольческого отряда, 
которая включает алгоритм его создания с нуля и другую полезную 
информацию для его эффективной работы и развития. 

Благодаря методическому пособию «Модель школьного 
добровольческого отряда» мы с вами узнаем о вовлечении обучающихся в 
добровольчество, этапах развития школьного добровольчества, 
информационной кампании и лучших практиках школьного 
добровольчества!  



ВОВЛЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 
 

Процесс вовлечения школьников в добровольческую деятельность может 
быть разделен на три этапа: 
 
1. Выявление интересов школьников. 
 
Методы: 
• Опросы  
• Беседы  
• Психологическая диагностика 
 
2. Знакомство с социально-значимыми проблемами. 
 
Методы: 
• Уроки добра, проводимые волонтерами  
• Видеолектории, посвященные теме добровольчества в России и за 
рубежом. 
• Дискуссии и круглые столы по приоритетным добровольческим 
практикам, наиболее актуальным социальным темам 
• Викторины на социально значимые темы 
• Конкурсы поделок, эссе, проектов, посвященные темам жизни общества, 
трудностям, возникающим в окружающей действительности 
 
3. Вовлечение в решение социально значимых задач современности. 
 
Методы: 
•Ролевые и интерактивные игры 
•Квесты и кейс-методы  
•Деловые и интерактивные упражнения/игры на темы 
«Энергосбережение», «Семейный бюджет», «Организация события» 

 

 

ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ШКОЛЬНЫХ  
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ ОТРЯДОВ 

1. Знакомство с добровольчеством  
• Уроки добровольчества 
• Тематические общешкольные мероприятия для заинтересовавшихся 
• Распространение материалов волонтерских центров 
• Создание стендов, рубрик на интернет-ресурсах школы, посвященных 
добровольчеству 
 
 



2. Мотивация и формирование интереса  
• Организация досуга  
• Дружба и взаимодействие с единомышленниками  
• Приобретение практических навыков  
• Общественное признание  
• Реализация своей идеи 

3. Позитивный опыт добровольческой деятельности  
• Сбор-планирование деятельности 
• Собственные акции 
• Участие в акциях добровольческих центров 
 

4. Структурное оформление детской инициативы 

• Информационно-просветительская кампания о добровольчестве и первый 
сбор заинтересовавшихся. 

• Организационный сбор: разработка миссии отряда и основных видов 
деятельности 

• Сбор-планирование деятельности: разработка плана мероприятий 
волонтерского отряда 

 
5. Формирование поддерживающей среды  

Поддержка действующего волонтерского отряда, создание системы 
взаимодействия отряда с внешней средой. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 

В рамках данного этапа необходимо проинформировать школьников  
о создании волонтерского отряда. 
Наиболее эффективными методами являются:  
 

1. Презентация добровольческого отряда в фойе ОО 
Необходимо подготовить стенд или экран с описанием направлений 
деятельности отряда, которое должно быть красочным и привлекательным, 
с минимальным количеством текста. Рядом со стендами необходимо 
поставить стол для регистрации учащихся в отряд. 

2. Интерактивное представление (флешмоб) 

Это может быть танец, сценка, раздача шариков или конфет  
с информационным листом о деятельности отряда. 

3. Презентация деятельности отряда на старостате ОО 



Если в ОО есть институт старост классов, то посредством общего собрания 
информация передается во все классные коллективы.  

4. Распространение флаеров 

На флаерах должно быть минимальное количество текста, интересная 
картинка, афоризм или вопрос. 

5. Размещение афиш 

На афишах представлено красочное и яркое описание деятельности отряда 
и информация о месте и времени вводного занятия.  

6. Социальные сети и интернет 

Самым быстрым и эффективным станет распространение информации  
об отряде через интернет. 

7. Школьное радио и телевидение 

В случае функционирования в школе радио и телевидения необходимо 
подготовить репортаж и сюжет о добровольческом отряде. 

 
ИСТОЧНИК: https://t.me/s/Shkola_Minprosvesheniya  

https://t.me/s/Shkola_Minprosvesheniya

